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Девчонка из хутора Завязка 

 

   Жила в хуторе Завязка девчонка, была у нее большая мечта – стать 

юристом, да не прошла по конкурсу, решила годок поработать и 

попробовать снова. А это был 1940-ой год. Не сбылась мечта, пришел на 

нашу землю враг, ушла она 19-летнею защищать Родину, служила в 

зенитном батальоне. Так и выкликали ее там: «Завязка, в 

наряд!», а подружки, девчонки-зенитчицы звали 

«Завязочкой». 

Итак, 2 апреля 1942 года Пелагею Алексеевну 

Михайлину вызвали в райком комсомола. Был сформирован отряд из 25 

девушек, в него зачислена и Поля Михайлина. 

Курс молодого бойца девчата проходили в Ростовской области на станции 

Обливская. Учились  они три месяца, и уже 17 июля весь артиллерийский 

дивизион привезли в город  Калач-на-Дону. Немец наступал с правой стороны Дона, вот 

здесь и приняла Пелагея Алексеевна первое боевое крещение. 

  В начале августа их ночью переправили на полуостров   Сарпинский, здесь они    

охраняли переправу. 23 августа – один из самых страшных дней войны. Вражеская 

авиация подвергла город массированной  

бомбардировке. Это был настоящий ад на земле. Все это пережили и выстояли  всем   

смертям назло девятнадцатилетние девчонки-зенитчицы.  

Их  зенитки вели прицельный огонь по немецким самолетам, а потом и по танкам. 

       А 19 ноября 1942 года  дивизион перешел в свое первое  наступление.  

Была страшная битва, много было убитых и раненых. 2-е февраля 1943 года они встретили 

на станции Морозовская. При освобождении города Великие Луки Пелагея Алексеевна 

была ранена. После госпиталя она снова отправилась на 

фронт.  

Боевой путь А.А.Михайлиной пролег по землям Белоруссии, 

Чехословакии, Прибалтики, Украины. А Победу  она 

встретила в Польше в городе Познань на станции Коло. 

Домой Пелагея Алексеевна вернулась в августе 1945 года. 

Она вспоминала, как на каждой станции их встречали 

совершенно чужие люди с цветами в руках и со слезами на 

глазах. 

Пелагея Алексеевна награждена медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые   

заслуги», «За победу над Германией», имеет орден  

Отечественной войны I степени». 
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